
пРотокол }& 222
3аседания (оллегии €опоза

(постоянно-действук)щего коллегиального органа управления)
€РФ €огоз <БФ.|!|А-кАмА>

1\:1есто проведения: г. 1(азань, ул. 9ехова, д.28.

Брепля проведения: 11 ф часов <<22>>мая2020 года.

|{рисутствов€[пи:
11редседатель 1{оллегии : {уснутдинов Адель Альбертовин
9леньп (оллегии:

|1ановская Блена €ергеевна
)(асанов Азат Ратттитович
-[{атьтпов Разиф 3акиянович
3агидуллина [ульсина йансуровна

Ёезависимь|е члень!:
Басильев Ёиколай [еоргиевин
1агиров Рустем Ёасьтхович

[4сполнительньпй директор :

Бмелин Биктор [еннадьевин

11овестка дня:
1. Рассмотрение за'лвления от организации ФФ0 <<?ентпроект)' инн |65020|620,

огРн 1091650014631 о вступлении в €РФ €отоз (волгА-кАмА).
2. Раосмотрение за'{вления от организации ФФ0 (пск [![1(+>>, инн |65822з5з7 ,

огРн 1201600004396 о вступлении в €РФ €отоз (волгА-кАмА>.

||о первому вопоосу повестки дня:

слу|пАл[: [мелина Б.|., предотавив1пего членам 1{оллегии €отоза з.швление от

ооо <<1ентпроект>>' инн |650201620, огРн 1091650014631, о вступлении в €РФ €отоз

кБФ-[[А-(АмА).
Бьтбраньт: | уровень ответственности по (омпенсационному фонду возР!ещения

вреда и | уровень ответственности по (омпенсационно}|у фонду обеспечения

договорньпх обязательств.

Фрганизация соответствует минимальнь1м требованиям д[1я осуществления

подготовки проектной документации. Бступительньтй взнос' взнос в (омпенсационньтй

фонд возмещения вреда в размере 50 000 рублей и взнос в 1{омпенсационньтй фо"д
обеспечения договорнь1х обязательств в размере 150 000 рублей внеоень1 в полном

объёме.

Рш1шили: |{ринять ооо <<1ентпроект)>' инн |65020|620, огРн 10916500146з1

в €РФ €отоз (волгА-кАмА).
голосоБА"|!}1: <3а> - 7 голосов, (против)) - нет' (воздержа'!ись)) - нет.

Ретпение принято единоглаоно.



-

|[о второму вопросу повестки дня:

слу1пАл[: Бмелина Б.|., [редставив1пего членам 1(оллегии €отоза за'{вление от

ооо (пск [1[1|(+>>, инн |65822з5з7 , огРн 1201600004396 о всцплении в €РФ €отоз

(волгА-кАмА).
Бьтбран 1 уровень ответственности по (омпенсационному фонду возмещения

вреда.

Фрганизация соответствует миним{1льнь!м требованиям для осуществления

подготовки г{роектной документации. Бступительньтй взнос и взнос в 1{омпенсационньтй

фонд возмещения вреда в размере 50 000 рублей внесень| в полном объёме.

Рв|шили: |1ринять ФФ8 (пск ппк+>), инн 165822з5з7 , огРн
1201600004396 в €РФ €отоз кБФ.]1[А-(АмА).

голосоБА"|!!1: к3а> - 7 голосов, (против)) - нет, (воздер)кались) - нет.

Ретпение принято единогласно.

[сполнительн0му директору [плелину Б.| . обеспечить:

- внесение изменений на официальном оайте и реестре €отоза;

- своевременное уведомление нопРиз о принятом ре1пении для внесения

изменений в сведения, содер}кащиеся в государственном реестре саморегулируемь1х

организаций.

|{ротокол составлен <<22>> мая 2020 т о да на 2 (двух) листах.

|1одписи:

[уснутдинов А.А.
[1ановская 0.€.

[асанов А.Р.
-[|атьтпов Р.3.
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1агиров
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{1ротокол вёл: Б.|. Бмелин


